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1. Назначение
Личный кабинет (ЛК) - это защищенная web-страница, которая является точкой
доступа

к

ограниченной

персонифицированной

информации.

Предназначен

для

удаленного управления данными лицевого счёта.
1.1 Основные функциональные возможности
1. Просмотр информации по лицевому счёту, в том числе информации:


о поступивших платежах за услуги;



о расчете лицевого счета за услуги;

2. Подключение/отключение дополнительного лицевого счета;
3. Автоматический расчет текущей суммы задолженности/переплаты, суммы к
оплате;
4. Просмотр и печать платежных документов;
5.

Online оплата услуги;

6.

Подача и просмотр обращений к поставщикам услуг;

7. Просмотр новостей, в том числе относящихся только к дому собственника.
1.2 Требования к браузеру
1. Единым личным кабинетом поддерживаются следующие браузеры: Internet
Explorer v.10 и выше, Mozilla Firefox v. 13 и выше, Opera v. 10 и выше, Google Chrome v. 12
и выше, Safari v. 6 и выше;
2. Браузером должен поддерживаться протокол безопасности SSL с длиной ключа
шифрования не менее 128 бит;
3. Опция "запись cookies" в браузере должна быть включена;
4. Прокси-сервер должен быть настроен на соединение по порту HTTPS – 443.
2. Общие принципы работы в Личном кабинете
2.1 Вход в систему
Для входа в Личный кабинет запускается веб-браузер и открывается приложение,
где указывается адрес в адресной строке обозревателя (рис.1).

Рис.1 Адресная строка веб-браузера
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2.2 Регистрация
Регистрация

в

Личном

кабинете

начинается

с

перехода

по

ссылке

«Зарегистрироваться» на странице авторизации (рис.2).

Рис.2 Окно авторизации или регистрации

Рис.3 Режим регистрации в Личном кабинете

В открывшемся окне

«Введите регистрационные данные» заполняются поля

(рис.3):


Имя пользователя;



E-mail;



Пароль;



Подтверждение пароля, для исключения возможности ошибки.
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При переходе по ссылке «Я ознакомился и принял соглашение об использовании
личного кабинета» откроется соглашение об использовании личного кабинета. Кнопка
будет активна только при наличии флажка напротив соглашения.
Нельзя зарегистрировать учетную запись с уже существующим логином или
электронным адресом.
При регистрации необходимо учитывать ограничения на значения имени
пользователя (логина). Логин может содержать русские и латинские буквы. Цифры,
дефис, или подчеркивание, должен начинаться с буквы и быть не более 30 символов.
Пароль должен состоять из не менее шести и не более шестнадцати букв, цифр и
символов из списка: ! @ # $ % ^ () _*&^.
Все поля являются обязательными для заполнения. После заполнения щелкается
кнопка

. Функциональность регистрационных данных Личного

кабинет не будет доступна, пока не будет активирована ученая запись.

Рис.4 Режим подтверждения регистрации

В открывшемся окне «Подтверждение регистрации» (рис.4) появится ссылка
почтового сервера, для перехода на E-mail, указанный при регистрации.
На E-mail придет письмо, содержащее ссылку для подтверждения активации
учетной записи. При переходе по ссылке появится сообщение: «Регистрация успешно
завершена» (рис.5). Параллельно на E-mail приходит еще одно письмо об успешной
регистрации.
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Рис.5 Сообщение об успешной регистрации

2.3 Авторизация
Авторизоваться в Личном кабинете можно введя логин и пароль на странице
авторизации (рис.6).

Рис.6 Окно авторизации

Для удобства можно воспользоваться сервисом запоминания пользователя. Для
этого необходимо установить галочку «Запомнить?» (рис.7)

Рис.7 Установка флажка напротив поля «Запомнить»
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Если при авторизации галочка установлена, при последующих входах в Личный
кабинет авторизация происходит автоматически.
В случае если пользователь забыл пароль от своего Личного кабинета, он может
воспользоваться сервисом восстановления пароля (рис.8).

Рис.8 Ссылка на сервис напоминания пароля

2.4 Сервис восстановления пароля
Сервис восстановления пароля активируется при клике ссылки «Забыли пароль?»
на странице авторизации (рис.8), или щелчке ссылки «Восстановить пароль» во вкладке
«Сервисы» раздела «Мой профиль» (рис.33).
В открывшемся окне «Восстановление пароля» заполнить поля (рис.9):


E-mail (адрес указан в профиле собственника);



«Код с изображения».

Щелкнуть кнопку

. При активации сервиса определяется учетная

запись по указанному адресу электронной почты. Адрес электронной почты является
уникальным. Не могут быть зарегистрированы две учетные записи с одним электронным
адресом.

Рис.9 Страница Личного кабинета «Восстановление пароля»
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Рис.10 Пример сообщения о письме с новым паролем

На указанный адрес электронной почты направляется письмо, в котором
содержатся сообщение об изменении пароля.
3. Основные разделы Личного кабинета
3.1 Главная страница Личного кабинета
После авторизации пользователя откроется окно Главной страницы, которая
включает следующую информацию (рис. 11):


ФИО собственника (имя пользователя);



ссылку «Добавить личный счет»;



часть разделов основного меню Личного кабинета.

Рис.11 Главная страница Личного кабинета без сведений лицевого счета

3.1.1 Присоединение лицевого счета пользователя к Личному кабинету
Для отображения сведений лицевого счета, собственнику помещения необходимо
привязать его к Личному кабинету, с помощью ссылки «Добавить лицевой счет» (рис.12).
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Рис.12 Режим добавление Лицевого счета

Рис.13 Режим добавления сведений лицевого счета

После добавления лицевого счета (рис.13), на главной странице карточки личного
кабинета будет наглядно представлена информация, содержащая сведения о
характеристике лицевого счета и предоставленных услугах (рис.14):
1. данные о помещении (адрес);
2. дополнительные характеристики лицевого счета (площадь помещения);
3. сведения о финансовом состоянии лицевого счета;
4. сведения о сумме текущего начисления, а также начисленных процентах за
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате;
5. сведения о сумме предыдущих начислений и выплатах;
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6. информация о поставщике услуг.

Рис.14 Главная страница Карточки лицевого счета

Есть возможность с помощью:
o

кнопки

o кнопки
банковских карт);

- сформировать квитанцию на оплату услуги;
- оплатить услуги через Интернет (с помощью

o кнопки
- перейти на страницу вкладки «Добавить
обращение» и зарегистрировать вопрос (жалобу, обращение), отслеживая ход ее
исполнения.
К Личному кабинету собственника может быть привязано несколько лицевых
счетов.
Для перехода в другие разделы Личного кабинета, можно воспользоваться
навигационной панелью «Разделы» (рис.14).
В правом верхнем углу указан логин учетной записи в виде ссылки, при переходе
по которой открывается страница редактирования профиля пользователя (см.п.3.8
раздел «Мой профиль»).
3.1.2 Модуль исправления ошибок в тексте
Данный модуль помогает в исправлении орфографических, пунктуационных и
многих других ошибок в тексте Личного кабинета (рис.15).
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Рис.15 Модуль исправления ошибок в тексте на главной странице

Если замечается ошибка в статье, то выделяется данный фрагмент текста и
щелкается сочетание клавиш Ctrl + Enter.

Рис.16 Информационное окно об ошибке для отправки сообщения администратору

После клика кнопки
в окне отправки, сообщение об ошибке
немедленно отправится администратору (рис.16).

3.2 Раздел «Начисления»
Для ознакомления в разрезе периодов с историями начислений по всем лицевым
счетам пользователя, где есть детализация по видам услуг, необходимо перейти в
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раздел «Начисления» в панели навигации «Разделы» (рис.17) или щелкнуть ссылку
«Начисления» в блоке «Истории» раздела «Главная» (рис.14).
С помощью кнопки

можно распечатать квитанцию.

.
Рис.17 Информационное окно «Начисление»

3.3 Раздел «Платежи»
Осведомиться о платежах по каждому лицевому счету можно с помощью раздела
«Платежи» (рис. 18), или ссылки «Платежей» в блоке «Истории» раздела «Главная»
(рис.14).

Рис.18 Информационное окно «Платежи»
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3.4 Раздел «Технические характеристики МКД»
В разделе представлены основные технические характеристики многоквартирных
домов собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в программу
капитального ремонта (рис. 19).

Рис.19 Страница личного кабинета «Технические характеристики МКД»

3.5 Раздел «Организации»
В разделе «Организации»
можно ознакомиться с контактными данными
организаций, обслуживающих привязанные к личному кабинету лицевые счета (рис.20).

Рис.20 Страница с контактными данными организаций
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3.6 Раздел «Обращения»
Чтобы написать обращение в организации, обслуживающие лицевые счета,
необходимо перейти во вкладку «Добавить обращение» раздела «Обращение» (рис.21).
В поле «Адресат сообщения» выбрать необходимый адрес дома и заполнить
следующие поля:


Телефон;



Тип обращения;



Текст обращения;



Введите код с рисунка.

Кроме того, существует возможность прикрепить файл, воспользовавшись
соответствующей кнопкой
, где указывается путь к файлу для загрузки.
Для отправления документов есть ограничения: размер документа не должен превышать
10 Мб, ограничений по типу документа нет.
Кнопка
отправляет сообщение адресату. Кнопка
очищает поля «Телефон» и «Текст обращения».
Во вкладке «Список обращений» пользователь может ознакомиться со статусами и
ответами (рис.22).

Рис.21 Вкладка «Добавить обращение» раздела «Обращения»
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Рис.22 Вкладка «Список обращений» раздела «Обращение»

3.7 Раздел «Новости»
Данный раздел необходим для информирования собственников помещений в
многоквартирных домах.
Отображаются новости, как общие для всех домов (отображаемых на сайте), так и
новости, актуальные для собственников конкретного дома (содержащих информацию,
относящуюся к конкретному дому) (рис.23).
В разделе «Новости» открывается полный список с датами их выпуска, авторами
новостей, с заголовком новостей и кратким описанием. Для просмотра новости
необходимо нажать на заголовок новости.

Рис. 23 Страница раздела «Новости»
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3.8 Раздел «Мой профиль»
Раздел позволяет:


настроить рассылку квитанций на E-mail;



отредактировать профиль учетной записи;



сменить или восстановить пароль;



удалить учетную запись или лицевой счет.

3.8.1 Добавление функции «Рассылка квитанций на E-mail»
Если есть необходимость в рассылке квитанций по электронной почте, то во
вкладке «Общие» нужно установить флажок напротив поля «Рассылка квитанции на Email» (рис.24). Для сохранения изменений щелкнуть кнопку

.

Рис.24 Информационное окно вкладки «Общие» раздела «Мой профиль»

3.8.2 Редактирование контактных данных
Редактирование профиля учетной записи в Личном кабинете в разделе «Мой
профиль» начинается с открытия вкладки «Контактные данные» (рис.25) или перехода по
ссылке имени собственника в правом верхнем углу.
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Рис.25 Режим редактирования контактных данных собственника

На странице профиля можно отредактировать следующие данные:




«Основной E-mail»;
«Дополнительный E-mail»;
«Номер телефона».

После внесения любых изменений в профиле, всегда указывается текущий пароль
учетной записи в поле «Ввод пароля». Действия сохраняются при помощи кнопки
.

3.8.2 Сервис смены или восстановления пароля
Смену или восстановление пароля начинают с перехода по ссылкам «Сменить
пароль» или «Восстановить пароль» вкладки «Сервис» (рис.26).
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Рис.26 Информационное окно вкладки «Сервис» раздела «Мой профиль»

На странице смены пароля указывается (рис.27):


Текущий пароль;



Новый пароль;



Подтверждение нового пароля.

После внесения данных, действия сохраняют при помощи кнопки
.
При успешном редактировании пароля отобразится страница с сообщением о том, что
пароль успешно изменен.
Кликнув кнопку

, происходит возврат на страницу профиля.

Рис.27 Режим смены пароля в разделе «Мой профиль»
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В открывшемся окне «Восстановление пароля» заполнить поля (рис.28):
 E-mail (указан в профиле собственника);
 «Введите код с рисунка».
Щелкнуть кнопку
. При клике кнопки
происходит возврат
на страницу профиля собственника.
Адрес электронной почты является уникальным. Не могут быть зарегистрированы
две учетные записи с одним электронным адресом. При активации сервиса определяется
учетная запись по указанному адресу электронной почты.

Рис.28 Режим восстановления пароля

Рис.29 Пример сообщения о письме с новым паролем

На указанный адрес электронной почты направляется письмо, в котором
содержатся сообщение об изменении пароля.
3.8.3 Сервис удаления учетной записи

Удалить учетную запись пользователя Личного кабинета можно, кликнув ссылку
«Удалить учётную запись» во вкладке «Сервис» раздела «Мой профиль» (рис.30).
При клике ссылки «Удалить учетную запись» появится
«Удаление учетной записи».

информационное окно
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Рис.30 Пример информационного окна « Удаление учетной записи»

На электронную почту пользователя придет письмо, содержащее ссылку для
подтверждения удаления учетной записи.
Восстановить удалённую учётную запись невозможно. Можно повторно
зарегистрироваться, используя тот же самый логин и адрес электронной почты.

3.8.4 Сервис открепления лицевого счета от учетной записи

Открепить лицевой счет от учетной записи пользователя можно в разделе «Мой
профиль» во вкладке «Сервис», кликнув ссылку «Удалить лицевой счет» (рис.31).
В открывшемся информационном окне «Удаление лицевого счета» выбирается
лицевой счет и щелкается кнопка

.

Рис. 31 Режим открепления лицевого счета
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Рис.32 Пример информационного окна «Открепить лицевой счет»

На электронный адрес пользователя отправится письмо, содержащее ссылку для
подтверждения удаления лицевого счета с учетной записи.
Возможна повторная привязка лицевых счетов.

3.9 Выход из системы
Для выхода из личного кабинета необходимо нажать на ссылку «Выйти» в правом
верхнем углу страницы или кликнуть «Выход» в панели навигации «Разделы».

Рис.33 Ссылка и кнопка [Выход] для корректного выхода из Личного кабинета
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